
Закуски
Тарталетка с красной икрой.................................................................25гр........240p
Тарталетка с семгой................................................................................50гр........160p
Канапе с сыром, грудинкой и черри...................................................50гр..........80p
Канапе с «Фета», огурцом и салями............................................... ....60гр..........90p
Канапе с беконом и перепелиным яйцом..................................... ....60гр..........90p
Канапе «Рафаэлло» с крабовым мясом..............................................60гр........110p
Антипасти.............................................................................................800\100гр..1250p
грудинка копченая, окорок копченый, колбаса сырокопченая, охотничьи колбаски, сыр голландский, 
сыр мраморный, сыр моцарелла, шарики из творожного сыра в кунжуте, огурцы, помидоры, маслины, 
виноград, мед, горчица дижонская
Черномор..................................................................................................300гр.......555p

Закуска под стопочку............................................................................500гр.......365p

Грузди со сметаной.............................................................................150/50гр....440p

Салаты
Цезарь с семгой и креветками............................................................250гр.......550p

Салат с говяжьей вырезкой и грибами.............................................260гр.......415p

Салат  «Филадельфия» с курицей и болгарским перцем.......... ...260гр.......345p

Салат «Греческий» с моцареллой.................................................... ...260гр.......360p

семга и кета слабосоленая, щука и скумбрия  подкопченная, сельдь соленая, лимон

грудинка копченая, огурцы соленые, квашенная капуста, морковь по–корейски, грибы маринованные

грузди соленые, сметана, маринованный лук
Фруктовое ассорти............................................................................. ..1000гр......500p
яблоки, киви, виноград, груши, апельсины
Мандарины.............................................................................................1000гр......250p

семга слабосоленая, креветки тигровые, лист салата, гренки, перепелиное яйцо,
черри, соус «Цезарь», пармезан

говяжья вырезка, шампиньоны, черри, лист салата, картофель, 
бальзамический крем, масло оливковое

филе куриное, пекинская капуста, перец болгарский, гренки, руккола, сыр творожный, кунжут,
заправка медово-горчичная, лук красный

сыр моцарелла, лист салата, оливки, маслины, огурцы, черри, перец болгарский, заправка масляная



Горячие блюда
Стейк из мраморной говядины................................................200/100/50гр....610p

Антрекот из свинины с мятным соусом................................200/100/50гр....475p

Рулет из индейки с ветчиной и сыром...................................180/100/50гр....365p

Форель/Судак...............................................................................150/100/50гр....795p
на овощной подушке с апельсиновым соусом

Блюда на компанию
Запеченный свиной пряный окорок.............................................1000гр......1800p
подается со свежими овощами и зеленью от 4-х кг

Нога барана в специях......................................................................1000гр......1900p
подается со свежими овощами, консерв. ананасом, зеленью от 3-х кг

Судак жареный фри.................................................................... ......1500гр......1850p

Гусь фаршированный........................................................................3000гр......4450p
гарнир: жареная капуста с яблоками

мраморная говядина,специи, дижонская горчица, черри, лист салата

ароматная отбивная из свиной шеи с  фри и мятным соусом

филе индейки, ветчина, сыр, картофельные драники, грибной соус

филе форели/судака, капуста брокколи, цветная капуста, лук, мини морковь

подается со свежими овощами и зеленью, соус «Сацибели», соус горчичный

подается со свежими овощами, консервированным ананасом, зеленью, соус «Сацибели», соус горчичный

Филе судака панированное в сухарях и жареное во фритюре. 
Подается с соусом «Унаги», лимоном и свежим огурцом

Большой расколбас.........................................................................900/600гр....2250p
ассорти из пяти видов колбас, картофель печеный, капуска квашеная жареная,
соус «Сацибели», соус горсичный

Гарниры
Картофель фри.................................................................................... ...150гр.......95p
Картофельные дольки в специях.................................................... ...150гр.......95p
Цветная капуста в сухарях..................................................................150гр.......95p
Стручковая фасоль отварная на пару............................................ ...150гр.......95p
Хлебная корзина..................................................................................400/60гр....80p


